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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3271-п от 21.09.2017
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 31.05.2017 №1905-п
«О предоставлении Шикову Ю.И., Лихунскому
М.В., Карасеву П.А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.23»
Во исполнение постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2017 по делу №А
09-2053/2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление № 3273-п от 21.09.2017
Об утверждении Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, Порядка
предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы наиболее
посещаемой муниципальной территории общего
пользования и Порядка общественного
обсуждения проекта муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Постановление Брянской городской администрации от
31.05.2017 №1905-п «О предоставлении Шикову Ю.И., Лихунскому М.В., Карасеву П.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пр-кт
Ленина, д. 23» отменить.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 20182022 годы согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях единого подхода к отбору дворовых территорий многоквартирных домов
(объектов) для включения их в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы (далее - Программа), мероприятия которой направлены на повышение уровня благоустройства
дворовых территорий.
1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «город Брянск», на которых планируется благоустройство (далее - Адресный перечень) формируется отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве.
1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, а также товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы,
управляющие и иные организации, уполномоченные общим собранием собственников жилых помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий (далее – Заявители).
1.4. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1.5. Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий (работ), направленных на устранение физического
износа или разрушения, поддержание и восстановление исправности и эксплуатационных показателей в случае нарушения установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности объектов, относящихся к элементам благоустройства, включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовой территории.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
- устройство новых пешеходных дорожек;
- ремонт существующих пешеходных дорожек;
- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
- окраска бордюрного камня;
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских
игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
- установка вазонов, цветочниц;
- иные виды работ.
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2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень
Для включения дворовой территории в адресный перечень должны соблюдаться следующие условия:
2.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным
домом и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом.
2.2. Общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, приняты решения об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и об обращении с предложением по
включению дворовой территории в Программу.
2.3. Дворовые территории, относящиеся к многоквартирным домам, не признанным в установленном порядке аварийными.
2.4. Дворовая территория, претендующая на включение в Программу, не включена в иные действующие муниципальные программы, предусматривающие ее благоустройство.

3. Порядок предоставления предложений для включения дворовой территории в адресный перечень.
3.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень заинтересованными лицами предоставляется в районную администрацию города Брянска по месту расположения дворовой территории заявка на включение дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку (далее - Заявка).
3.2. К Заявке (приложение № 1) прилагаются документы:
а) решение собственников каждого здания, образующего данную дворовую территорию, о включении дворовой территории в Программу;
б) заверенная копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в
соответствии с требованиями действующего законодательства (примерная форма протокола - приложение № 2), с принятыми решениями:
- об обращении с предложениями по включению дворовой территории в Программу;
- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированных, исходя из минимального перечня работ,
а также из дополнительного перечня работ по благоустройству;
- о форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории;
- о доверенном лице, уполномоченном принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству;
- условие о включении (не включении) в состав общего имущества оборудования, иных объектов, установленных на
дворовой территории в результате мероприятий по благоустройству в целях осуществления последующего содержания
этих объектов;
- по осуществлению содержания (или об отказе от такового) объектов внешнего благоустройства выполненных в рамках
реализации Подпрограммы (в том числе оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории);
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
г) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
д) проектно-сметная документация, в том числе локальные сметы или их копии (при наличии);
е) дизайн-проект благоустройства дворовой территории (при наличии);
ж) копии документов доверенного лица, указанного в абзаце 5 подпункта б) пункта 3.2 настоящего Порядка.
3.3. Заявка на включение дворовой территории в программу подается заинтересованными лицами в письменной или
электронной форме с приложением всех документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка в срок, установленный в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, на каждый год отдельно, размещенном на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Заявка регистрируется специалистами районных администраций города Брянска, которые делают отметку на заявке о
ее получении с указанием даты и времени получения такой заявки.
Заявка, поступившая после установленного срока, не рассматривается, регистрируется и включается в адресный перечень на последующий год.
В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка.
Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикуется в муниципальной газете «Брянск».
3.4. Действия районных администраций города Брянска:
а) осуществляют приемку, проверку и регистрацию документов, предоставленных Заявителем, исходя из даты их предоставления;
б) создают комиссию по обследованию дворовых территорий с участием представителей муниципального казенного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (далее - МКУ «УЖКХ»);
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в) уведомляют Заявителя о дате проведения комиссионного обследования;
г) организовывают выезд комиссии для обследования дворовой территории на основании полного пакета документов,
предоставленного Заявителем;
д) по итогам обследования дворовой территории комиссией составляется дефектная ведомость, отражающая фактическое состояние дворовой территории;
е) направляют материалы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее
- Комитет по ЖКХ), который является исполнителем Программы, в течение трех дней со дня проведения обследования.
3.5. Комитет по ЖКХ совместно с МКУ «УЖКХ»:
а) подготавливают информацию о необходимых объемах работ по благоустройству дворовой территории;
б) разрабатывают нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству;
в) осуществляют расчет бальной оценки заявок;
г) формируют адресный перечень;
д) направляют материалы в Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - Общественная комиссия), сформированной на период действия Программы, в соответствии с нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
3.6.1. Рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.
3.6.2. Принятие решений о включении объекта (или об отказе) в адресный перечень по основаниям, установленным нормативными правовыми актами Правительства Брянской области и Брянской городской администрации и настоящим Порядком.
Основания для отказа включения объекта в адресный перечень:
а) предоставление заявки после установленного срока;
б) ненадлежащее оформление прилагаемых к заявке документов;
в) несоответствие дворовой территории разделу 2 настоящего Порядка;
г) несоответствие заявки требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка.
3.6.3. По результатам принятого решения Общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Положением
об Общественной комиссии, утвержденной нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, утверждается протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.
3.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 14 дней после проведения комиссии
размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.

4. Критерии оценки заявок
4.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому критерию, представлено в нижеприведенной
таблице:

1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ
1.ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɆɄȾ
Ⱦɨ 10 ɥɟɬ
. Ɉɬ 10 ɞɨ 15 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ɉɬ 16 ɞɨ 25 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ɉɬ 26 ɞɨ 35 ɥɟɬ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)
Ȼɨɥɟɟ 35 ɥɟɬ
2. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚ ɞɜɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ:
- ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɵɟ ɩɪɨɟɡɞɵ - (20 ɛɚɥ)
- ɬɪɨɬɭɚɪɵ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ (15 ɛɚɥɥɨɜ), - ɛɨɪɞɸɪɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ (15 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ- (10 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ - (15 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɫɤɚɦɶɢ, ɥɚɜɨɱɤɢ, ɭɪɧɵ ɢ ɛɟɫɟɞɤɢ
(10 ɛɚɥɥɨɜ),
- ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ (15 ɛɚɥɥɨɜ).

Ȼɚɥɥɵ
ɨɬ 0 ɞɨ 10 ɛɚɥɥɨɜ

0 ɛɚɥɥɨɜ
2 ɛɚɥɥɨɜ
5 ɛɚɥɥɨɜ
7 ɛɚɥɥɨɜ
10 ɛɚɥɥɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ 100 ɛɚɥɥɨɜ),

ОФИЦИАЛЬНО
2.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ

(
)
1. Ⱦɨɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɱɢɫɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ 72,4% ɩɨɞɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
ɛɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 72 ɛɚɥɥɚ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɦɨɦ:
Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɇɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɞɜɨɪɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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Ȼɚɥɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɨɦɭ ɞɨ
ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɜ %)
ɞɨɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɚɜɲɢɯ
ɝɨɥɨɫɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ
100)

20 ɛɚɥɥɨɜ
50 ɛɚɥɥɨɜ
ɋɧɹɬɢɟ 100 ɛɚɥɥɨɜ

4.2. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой территории по каждому критерию.
4.3. Приоритет для включения в Программу имеет дворовая территория с наибольшей итоговой балльной оценкой. При
наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой итоговой бальной оценки, приоритет для включения в Программу отдается той дворовой территории, по которой документы Заказчиком предоставлены в наиболее ранний период.
4.4. Приоритет для включения в Программу на год, следующий за годом подачи Заказчиком документов, имеет дворовая
территория с наибольшей итоговой балльной оценкой. При наборе двумя и более дворовыми территориями одинаковой
итоговой бальной оценки, приоритет для включения в Программу отдается той дворовой территории, по которой документы Заказчиком предоставлены в наиболее ранний период.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Заявка
на включение дворовой территории в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________________________________________
Дата и № протокола общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме _______________________________________________________________________________
Адрес места жительства _________________________________________________________________________________
Личная подпись и дата _________________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих
предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы до моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись __________________ дата ____________.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 2
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Протокол №
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. _____________, ул. __________________________, проводимого
в форме очно-заочного голосования
город _____________ «____» ______________201_ г.
Место проведения: г. ___________________, ул. ___________________________________________________________
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во) _______________________________
(указать место) по адресу: г. ____________, ул. _____________________________________________________________.
Заочная часть собрания состоялась в период с «___» ______ 201___ г. по «___» _________ 201___ г. с ____ ч. _____ мин.
до _____ час. _____ мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников « ____ » __________ 201___г. в ____ ч. ____ мин.
Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., г. ________________, ул. ________________.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – собственники помещений (Ф.И.О. №, №, №
помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные помещения).
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(для ФЛ)_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)

(для ЮЛ)______________________________________________________________________________________________
(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола № от « ___ » _____________ 201___ г. и решений собственников помещений в МКД
______________________________________________________________________________________________________
(указать место (адрес))

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. ________________, ул. _____________________,
собственники владеют ____________ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в
данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. __________________________,
ул. ________________________, приняли участие собственники и их представители в количестве _______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в многоквартирном доме – приложение № 5 к настоящему протоколу), владеющие ________кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум
имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу города Брянска «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы.
5. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

______________________________________________________________________________________________________
Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
____________________________________________________________________________________________________.
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Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥ-ɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥ-ɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
%
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений - _________________________
______________________________________________________________________________________________________.
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
_____________________________________________________________________________________________________.
Проголосовали:
ɪ
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

%
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений ______________________________________________________________________________________________________.
3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.);

- _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.);

- _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.);

Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
4. По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу города
Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Слушали: _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

- Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную программу города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Проголосовали:
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

ОФИЦИАЛЬНО
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Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:

«Ɂɚ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:
ɪ
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Проголосовали:
ɪ
«Ɂɚ»
«ɉɪɨɬɢɜ»
«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
- Предложили: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий
по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Проголосовали:
ɪ

«Ɂɚ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
- Предложили: Избрать доверенным лицом, уполномоченным принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству,
______________________________________________________________________________________________________
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ɪ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ
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«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: Избрать доверенным лицом, уполномоченным принимать решение от имени собственников: предоставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства, участие в контроле и приемке работ по благоустройству,
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________
(Адрес места жительства)

:______________________________________________________________________________________________________
(номер телефона)

______________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________________________________
5. По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Слушали: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений
_________________________________
(указать место).

Проголосовали:
ɪ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

«Ɂɚ»
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ɉɪɨɬɢɜ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

% ɨɬ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

«ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɨɥɨɫɨɜ

%
ɨɬ
ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɯ

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений ___________________________________
(указать место).

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _____л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
__ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не
установлен решением)
4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на _ л., в 1 экз.
5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании на
_______ л., в 1 экз.
6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз.
Председатель общего собрания _________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания ____________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

ОФИЦИАЛЬНО
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Члены счетной комиссии:_______________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

______________________________________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

______________________________________________________________________ _______________________________
(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - Программа) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Брянска (далее – Общественная территория).
1.2. В целях настоящего порядка под Общественной территорией понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том
числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
парки, бульвары).
1.3.Предложение о включении в Программу Общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее
– Заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
1.4.Предложение о включении в Программу общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах.

2. Условия включения Общественной территории в адресный перечень
Предложение о включении Общественной территории в Программу должно отвечать следующим критериям:
2.1. Наиболее посещаемая территория - территория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуются регулярно или периодически наибольшее количество граждан (площади, скверы, парки, бульвары
пешеходные зоны - места проведения различных праздничных мероприятий).
2.2. Соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования.
2.3. Возможность реализации проекта в полном объеме в течение года (перечень предлагаемых к реализации мероприятий должен иметь локальный характер).

3. Порядок предоставления предложений для включения Общественной территории в адресный перечень
3.1. Для включения Общественной территории в адресный перечень заинтересованными лицами предоставляется в
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации расположенному по адресу: город
Брянск, проспект Ленина, д. 39а, кабинеты № 4 и № 5, (т. 72 13 37), komitetzkh@yandex.ru (далее - Комитет по ЖКХ), заявка на включение Общественной территории в программу «Формирование современной (комфортной) городской среды»
на 2018-2022 годы в свободной форме (далее - Заявка).
3.2. Заявитель в заявке для включения общественной территории в адресный перечень указывает:
- Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием наименования заявителя, местоположения,
перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;
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- Предложение по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов;
- Предложение по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
- Предложение по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
- Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
3.3. К заявке Заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству,
перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение
(фото, видео, рисунки и т.д.).
3.4. Заявка на включение Общественной территории в Программу подается заинтересованными лицами в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., в письменной или электронной форме с указанием всех предложений, установленных
пунктом 3.2 настоящего Порядка в срок, установленный в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта
программы «Формирование современной (комфортной) городской среды» на 2018-2022 годы, размещенном на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.
Заявка регистрируется специалистом Комитета по ЖКХ, который делает отметку на заявке о ее получении с указанием
даты и времени получения такой заявки, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения Общественной территории, предлагаемой к благоустройству. Один экземпляр заявки
возвращается Заявителю.
Заявка, поступившая после установленного срока, регистрируется и рассматривается при обсуждении программы на
последующий год.
Информация о проведении отбора Общественных территорий, подлежащих благоустройству, размещается на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикуется в муниципальной газете «Брянск».
3.5. Комитет по ЖКХ после завершения срока подачи заявок передает поступившие заявки в Общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации программы «Формирование современной (комфортной) городской
среды» на 2018-2022 годы (далее - Общественная комиссия), сформированной на период действия Программы, состав
которой утверждается нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
- рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки требованиям, установленным
нормативно-правовыми актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и настоящим Порядком, в том числе к составу и оформлению, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления заявки в Общественную комиссию;
- принятие решений о включении объекта в Программу (или об отказе) по основаниям, установленным нормативными
правовыми актами Правительства Брянской области и Брянской городской администрации и настоящим Порядком (основания
для отказа и возвращения заявки: предоставление заявки после установленного срока; ненадлежащее оформление заявки);
- по результатам принятого решения Общественной комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Положением
об Общественной комиссии, утвержденной нормативно-правовым актом Брянской городской администрации, утверждается протокол оценки заявок заинтересованных лиц на включение в Программу Общественных территорий, подлежащих
благоустройству.
3.7. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 14 дней после проведения комиссии
размещается на официальном
сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru.

Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 21.09.2017 № 3273-п

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа).
2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении
местного самоуправления на территории города Брянска в форме участия в процессе разработки проекта Программы.
3. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в целях:
а) информирования населения, собственников зданий, управляющих и иных организаций города Брянска о разработанном проекте Программы;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых направлен проект
Программы;
в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта Программы, оценки предложений заинтересованных лиц,
поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации Программы, создается Общественная муниципальная комиссия по обеспечению ее реализации (далее - Общественная комиссия), из числа представителей органов местного самоуправления города Брянска, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц. Состав и положение о работе общественной муниципальной комиссии утверждается нормативно-правовым актом Брянской городской администрации.
5. Общественное обсуждение осуществляется в форме открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru следующих сведений и
документов:
- проект Программы;
- информация о сроке общественного обсуждения проекта Программы;
- информация о сроке приема предложений по проекту Программы, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их предоставления;
- информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта Программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- утвержденный нормативный правовой акт Брянской городской администрации, регламентирующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного
перечня муниципальных территорий общего пользования в Программу;
6. Предложения по проекту Программы от заинтересованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения
могут быть поданы в электронном или письменном виде.
7. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные
данные, подлежит размещению на официальном сайте Брянской городской администрации: http://bga32.ru и публикации
в муниципальной газете «Брянск».
8. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на
официальном сайте Уведомления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту Программы на заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии.
10. Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта Программы, указанного в
пункте 8 настоящего Порядка, Общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного
обсуждения проекта Программы (далее - Итоговый протокол) согласно приложению к настоящему Порядку.
Итоговый протокол подписывается председателем общественной муниципальной комиссии или лицом его замещающим и секретарем.
В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений
участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по
изменению проекта Программы.
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12. Итоговый протокол оценки (ранжирования) заявок в течение 1 дня после его подписания направляется в Комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее -Комитет по ЖКХ), являющимся главным исполнителем Программы.
13. Комитет по ЖКХ дорабатывает проект Программы, включающий адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный перечень муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
14. Доработанный проект Программы утверждается постановлением Брянской городской администрации и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации http://bga32.ru.
15. Общественной комиссией осуществляется контроль и координация реализации Программы на период ее действия.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н. ГИНЬКИН,
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3274-п от 21.09.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
30.12.2016 №4700-п «О мерах по реализации
Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 21.12.2016 №541 «О бюджете
города Брянска на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
В целях недопущения роста кредиторской задолженности
бюджета города Брянска, в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-Ф «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2016 №4700-п «О мерах по реализации Решения Брянского городского Совета народных депутатов от
21.12.2016 №541 «О бюджете города Брянска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» следующее изменение:
постановление дополнить пунктом 6.1 с абзацами следующего содержания:
«6.1. Муниципальным заказчикам в целях приостановления закупок со 2 октября 2017 года, осуществляемых за
счет средств бюджета города Брянска, необходимо внести
соответствующие изменения в планы и планы-графики закупок в установленные законодательством сроки.
Требование, установленное абзацем первым настоящего
пункта, не распространяется на принятие получателями
средств бюджета города бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг:
а) по принятым решениям Брянской областной Думой,
Правительством Брянской области, департаментом финансов
Брянской области о выделении дополнительных средств
бюджету города по целевому направлению; решениям городской администрации в форме постановления или распоряжения, устанавливающим возможность принятия указанных
обязательств после 2 октября 2017 года;
б) при реализации полномочий и прав депутатов Брян-

ского городского Совета, установленных действующим законодательством;
в) извещения об осуществлении которых размещены в
единой информационной системе в сфере закупок либо
приглашения принять участие в которых (проекты контрактов на закупки которых) направлены поставщиками (исполнителям) до 2 октября 2017 года;
г) указанных в пунктах 1,4,5,8,15,23,26,29,33 статьи 93
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о которых
включена в план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;
д) в размере, не превышающем 10 процентов общей
суммы не использованных по состоянию на 2 октября 2017
года лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг;
е) возникающих из муниципальных контрактов, заключаемых в 2017 году, в связи с расторжением ранее заключенных
муниципальных контрактов по соглашению сторон, решению судов или одностороннему отказу стороны муниципального контракта от исполнения муниципального контракта в
соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации, в том числе в связи с введение процедур, применяемых в деле о банкротстве поставщика (исполнителя);
ж) источником финансового обеспечения которых являются средства Федерального дорожного фонда, дорожного
фонда Брянской области и дорожного фонда города Брянска;
з) возникающих в связи с процессуальными издержками,
связанными с производством по уголовному делу, издержками, связанными с рассмотрением гражданского дела, административного дела, а также с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3276-п от 21.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
19.07.2017 № 2504-п «О формировании единого
перечня основных мероприятий на 2017 год
в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»
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На основании письма управления образования Брянской
городской администрации от 11.08.2017 № 32/2189и, в
связи с изменением размера софинансирования из городского бюджета на реализацию государственной программы
«Доступная среда в 2017 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В едином перечне основных мероприятий на 2017 год
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда «на 2011-2020 годы»
раздел «Образование» изложить в следующей редакции:

«
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
2. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɪɟɞɚ)» ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
2.1. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɒɤɨɥɚ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ VIII ɜɢɞɚ
ʋ 44» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2017 ɝɨɞ

1 655,825
1 573,034

82,791

ȼɫɟɝɨ

1 655,825

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1 573,034
82,791

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɤɪɚɬɤɨɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɰɟɥɟɜɵɟ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ)

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ)

».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3313-п от 26.09.2017
О демонтаже и (или) перемещении незаконно
размещенных нестационарных торговых
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных
на территории Советского и Фокинского
районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 №
2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных торговых объектов,
не являющихся объектами капитального строительства на территории Советского и Фокинского районов города Брянска, а
также отсутствие указанных объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 №405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу
и (или) перемещению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно
размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в
приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению (далее
– объектов), в присутствии рабочих групп, составы которых
утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 30.06.2017 №383-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 26 сентября 2017 года 9 часов 00
минут.
5. Установить, что место хранения демонтированных и
(или) перемещенных объектов располагается по адресу: .
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41, пр-т Московский 106.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.09.2017 № 3313-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Мясо птицы»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Крахмалева, о/д 23, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 11.08.2017, истечение срока добровольного перемещения - 21 августа 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (павильон принадлежащий ИП Федулову И.А.), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Крахмалева, о/д 23, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 11.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 21 августа 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (летняя площадка), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фокина
о/д 14, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 02.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 11 августа 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (киоск «Мороженные продукты»), расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Крахмалева, о/д 23, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 11.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 11.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 21 августа 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск «Продукты»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Крахмалева, о/д 23, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
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от 11.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 11.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 21 августа 2017 года.
6. Нестационарный торговый объект (павильон «Соки, вода, лимонад»), расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Красноармейская, о/д 101, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 9.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 9.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 18 августа 2017 года.
7. Нестационарный торговый объект (павильон «Конфеты, шоколад), расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, ул. Красноармейская, о/д 101, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 9.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 9.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 18 августа 2017 года.
8. Нестационарный торговый объект (павильон принадлежащий ИП Леденев Р.Ю.), расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 150, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 9.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 9.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 18 августа 2017 года.
9. Нестационарный торговый объект (холодильное оборудование «Пепси»), расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 150, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 9.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 9.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 18 августа 2017 года.
10. Нестационарный торговый объект (киоск «Церковная лавка»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Емлютина, о/д 42, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 3.08.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 3.08.2017, истечение срока добровольного перемещения – 14 августа 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.09.2017 № 3313-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (павильон «Горячая выпечка»), расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Чкалова, о/д 3, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 31.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 02.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 15.08.2017.
2. Нестационарный торговый объект (спецавтоприцеп «Овощи фрукты»), расположенный по адресному ориентиру:
г. Брянск, ул. Чкалова, о/д 3, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 31.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 02.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 15.08.2017.
3. Нестационарный торговый объект (павильон «Табакерка») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. Чкалова, о/д 3, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 31.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 02.08.2017, истечение срока добровольного перемещения 17.08.2017.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
В.В. РЯЗАНЦЕВ,
начальник отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 3314-п от 26.09.2017
О демонтаже и (или) перемещении незаконно
размещенных нестационарных торговых
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных
на территории Советского, Бежицкого,
Володарского и Фокинского районов
города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов
муниципальной власти города Брянска при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных
торговых объектов, не являющихся объектами капитального
строительства на территории Советского, Бежицкого и Володарского и Фокинского районов города Брянска, а также
отсутствие указанных объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 №405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу
и (или) перемещению, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу
и (или) перемещению, согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
3. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Володарского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
5. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии рабочих
групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р,
№ 396-р, № 397-р, от 30.06.2017 №383-р.
6. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, пр-т
Ст. Димитрова, 5) с 26 сентября 2017 года 9 часов 00 минут.
7. Установить, что места хранения демонтированных и
(или) перемещенных объектов располагаются по адресам:
Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41, ул. Абашева, 64, ул. Почтовая, 2а, пр-т Московский 106.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
9. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.А. Зубова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.09.2017 № 3314-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная, о/д 5, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 30 июля 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (Павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Фокина, о/д
35, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 30 июля 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект (Автоприцеп), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Октябрьская, о/д 16, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 30 июля 2017 года.
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4. Нестационарный торговый объект (Павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Авиационная,
о/д 5-б, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 30 июля 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (Автоприцеп), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т. Ст. Димитрова, о/д 82, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 21.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 30 июля 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Приложение №2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.09.2017 № 3314-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул. 22-го Съезда
КПСС, о/д 27, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 01 августа 2017 года.
2. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Камозина, о/д
31, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 01 августа 2017 года.
3. Нестационарный торговый объект, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Камозина, о/д 31, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 01 августа 2017 года.
4. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д
60, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 01 августа 2017 года.
5. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Ульянова, о/д 60,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 18.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 01 августа 2017 года.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Приложение № 3 к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.09.2017 № 3314-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Володарской района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (вендинговый автомат по продаже горячих напитков), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Мичурина, о/д 31 «б».
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 17.07.2017 года, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося
объектом капитального строительства, от 18.07.2017 г., истечение срока добровольного перемещения 31.07.2017 г.
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 4 к постановлению
Брянской городской администрации
от 26.09.2017 № 3314-п

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск) «Спортлото», расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т
Московский, о/д 107, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041604:168.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 12.07.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 12.07.2017, истечение срока добровольного перемещения - 28.07.2017
А.Н. СИМОНЕНКО,
ведущий специалист отдела муниципального контроля
Г.Н. САДОВСКИЙ,
и.о. начальника отдела муниципального контроля
А.А. ЗУБОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3332-п от 26.09.2017
О внесении изменений в Правила осуществления
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности за счет средств
бюджета города Брянска, утвержденные
постановлением Брянской городской
администрации от 16.01.2015 № 39-п
В связи с приведением Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за
счет средств бюджета города Брянска, утвержденных постановлением Брянской городской администрации от
16.01.2015 N 39-п, в соответствие с нормативными актами
города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет
средств бюджета города Брянска», утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 16.01.2015
№ 39-п, следующие изменения:
1.1. В пункте 9 раздела II слова «настоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил».
1.2. В подпункте ж) пункта 18 раздела III ссылку на подпункт «д» заменить на подпункт «е».
1.3. Раздел III дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Субсидия, предоставляемая организации, не направляется на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации (в отношении
жилых и административных зданий, объектов социально-
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культурного и бытового назначения) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;
б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального
строительства;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
г) проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансовое обеспечение строительства (реконструкции,
технического перевооружения) которых планируется осу-

ществлять с использованием субсидии.».
1.4. Пункты 18, 19, 20, 21 раздела III считать соответственно пунктами 19, 20, 21, 22.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.

Постановление № 3333-п от 26.09.2017

нирования города Брянска».
1.3. Подпункт «г)» пункта 4 исключить.
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отраслевой (функциональный) орган Брянской городской администрации, являющийся ответственным за реализацию мероприятия муниципальной программы, в
рамках которой планируется предоставление субсидии, направляет проект постановления Брянской городской администрации с пояснительной запиской, в которой должны
быть отражены критерии отбора в соответствии с пунктом
4 Правил, в Управление по строительству и развитию территории города Брянска, в комитет по экономике Брянской
городской администрации и финансовое управление Брянской городской администрации на согласование.».
1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проект постановления согласовывается:
- Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска на предмет соответствия документам территориального планирования муниципального образования
«город Брянск»;
- комитетом по экономике Брянской городской администрации на предмет соответствия приоритетам и целям Стратегии социально-экономического развития города Брянска
на период до 2025 года и муниципальных программ;
- финансовым управлением Брянской городской администрации на предмет наличия бюджетных ассигнований
(бюджетных инвестиций) на капитальные вложения либо
возможности внесения соответствующих изменений в бюджет города Брянска на текущий финансовый год или
включения соответствующего финансирования при формировании проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год и на плановый период.
При наличии замечаний оформляется заключение, и проект постановления Брянской городской администрации возвращается инициатору проекта решения на доработку.».
1.6. Дополнить Правила пунктом 10 следующего содержания:
«10. Отраслевой (функциональный) орган Брянской городской администрации, являющийся ответственным за реализацию мероприятия муниципальной программы, в рамках
которой планируется предоставление субсидии одновременно с проектом решения направляет в финансовое управление Брянской городской администрации согласованные с
заместителем Главы городской администрации, курирующим соответствующую отрасль, следующие документы:
а) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых

О внесении изменений в Правила принятия
решений о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
и (или) приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования
«город Брянск», утвержденные постановлением
Брянской городской администрации
от 16.01.2015 № 38-п
В связи с приведением Правил принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования
«город Брянск», утвержденных постановлением Брянской
городской администрации от 16.01.2015 № 38-п, в соответствие с нормативными актами города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила принятия решений о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования «город
Брянск», утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 16.01.2015 № 38-п (далее - Правила), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка проекта решения в форме постановления
Брянской городской администрации осуществляется отраслевым (функциональным) органом Брянской городской администрации, являющимся ответственным за реализацию
мероприятия муниципальной программы, в рамках которой
планируется предоставление субсидии.
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества».
1.2 Подпункт а) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) приоритетов и целей развития города Брянска исходя
из Стратегии социально-экономического развития города
Брянска на период до 2025 года, муниципальных программ
города Брянска, а также документов территориального пла-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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для содержания объекта капитального строительства (реконструкции) или объекта недвижимого имущества после ввода
его в эксплуатацию (приобретения), с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты;
б) источники их финансового обеспечения;
в) обоснование невозможности строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта
недвижимого имущества без предоставления субсидии;
г) обязательство руководителя учреждения или предприятия утвердить проектную документацию по объекту капитального строительства не позднее 2 месяцев до начала
осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных со
строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объекта капитального строительства.
Для предприятий источником финансового обеспечения
эксплуатационных расходов не могут являться средства,

предоставляемые из бюджета города Брянска. Для учреждений объем финансового обеспечения эксплуатационных
расходов за счет средств, предоставляемых из бюджета города Брянска, не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).».
1.7. Пункты 10 и 11 считать соответственно пунктами 11 и 12.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.

Постановление № 3376-п от 28.09.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2017-2018 годов в городе
Брянске с 29 сентября 2017 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации А.А. Зубова.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О начале отопительного
сезона в городе Брянске
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 и в связи с понижением
среднесуточной температуры наружного воздуха

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация
о результатах аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска 20.09.2017
Брянская городская администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц итоги аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, проведенного 20 сентября 2017 года.

1

51.4

ɍɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɨɦɚ 130

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɤɜ.ɦ.)

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ), ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɯɟɦɨɣ
3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Бежицкий район:
Ʌɢɰɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

5

6

7

ɄɂɈɋɄɂ
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
12,00
ɬɨɜɚɪɵ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

8

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
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2

23.1

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɨ/ɞ 36

3

57.2

ɩɨɫ. Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ.
ɑɤɚɥɨɜɚ, ɨ/ɞ 40

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
25,0
ɬɨɜɚɪɵ
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5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

23

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

4

56.1

5

56.3

6

122.1

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
5 ɥɟɬ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 28
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ,
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
5 ɥɟɬ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɞ. 114
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
ɋɉȿɐɂȺɅɂɁɂɊɈȼȺɇɇɕȿ ȺȼɌɈɉɊɂɐȿɉɕ
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 102
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
1 ɝɨɞ
ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

7

122.2

ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 102

8

122.3

9

122.4

10

122.5

11

122.6

12

122.7

ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 51
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 96
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 96
ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ 96
ɍɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ\ɞ 156

-

-

173643-30

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɪɢɡɧɚɧ
Ɉɛɨɥɟɧɫɤɢɣ ɗ.ȼ. ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɥɨɬɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 134723-25. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩ.2.37 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɨɬ 02.08.2017 ʋ
2720-ɩ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɭɤɥɨɧɢɥɫɹ ɨɬ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɜ ɞɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ 20.09.2017.
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɡɧɚɧ ɭɱɚɫɬɧɢɤ
(ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.) ɫɞɟɥɚɜɲɢɣ
ɩɪɟɞɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ.

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

49768-00

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

58788-45

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

165167-55

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

190362-60

ɜɵɩɟɱɤɚ

10,0

1 ɝɨɞ

ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ɉ.Ⱥ.

59877-00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

ɈɈɈ
«Ȼɪɹɧɫɤɫɨɸɡɩɟɱɚɬɶ»
ɈɈɈ
«Ȼɪɹɧɫɤɫɨɸɡɩɟɱɚɬɶ»
ɈɈɈ
«Ȼɪɹɧɫɤɫɨɸɡɩɟɱɚɬɶ»

419915-00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

ɈɈɈ
«Ȼɪɹɧɫɤɫɨɸɡɩɟɱɚɬɶ»

335930-00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

-

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

13

39.1

14

39.2

15

39.3

16

39.4

17

39.5

18

39.6

19

43.1

20

43.2

ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
5 ɥɟɬ
ɦɟɠɞɭ ɞɨɦɚɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
22-24
ɍɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
5 ɥɟɬ
ɨ\ɞ 4
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɍɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
5 ɥɟɬ
ɨ\ɞ 45
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
5 ɥɟɬ
ɨ/ɞ 90
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
5 ɥɟɬ
ɨ/ɞ 126
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɉɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
12,0
5 ɥɟɬ
ɨ/ɞ 107
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɉɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
5 ɥɟɬ
ɨ/ɞ 90ɞ
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɍɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
7,00
5 ɥɟɬ
ɨ/ɞ 34/1
ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

335930-00
359260-00
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Октябрьское.
Разрешенное использование: сады, огороды, палисадники.
Целевое назначение: для ведения садоводства и огородничества.
Площадь земельного участка: 400 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:681.
Ж5: Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 6940 из Правил землепользования и
застройки города Брянска утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные п.п.1 п.2 ст.56 Земельного кодекса Российской Федерации (земельный участок использовать строго по целевому назначению, с соблюдением санитарных норм, экологических требований, при строгом соблюдении ограничений хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах и прибрежных защитных полосах, установленный статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.09.2017 № 3203-п.
Начальная цена предмета аукциона: 99 816,00 (девяносто девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 994,00 (две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 99 816,00 (девяносто девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. 1 Мая.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7090 из Правил землепользования и
застройки города Брянска утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.11.2016 № 4156-п.
Площадь земельного участка: 725 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024016:72.
Начальная цена предмета аукциона: 312 040,00 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 361,00 (девять тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток: 312 040,00 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный уличный водопровод д=100мм по ул. 1 Мая, на что получить согласие
собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке
представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
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Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения объекта) после строительства ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ0,4кВ (ТП-1174).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. 1 Мая в
рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего ОАО «Газпром газораспределение».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.12.2016 № 36/3-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2017 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 29.09.2017 по 24.10.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
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Прием заявок прекращается 25 октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 26 октября 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельных участков размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » ________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________________________
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принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью
_________ кв.м., разрешенное использование – ______________________________________________________________
______________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ /___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032437:8, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Осоавиахима, д.35, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чепиков Владимир Иванович, адрес проживания: Брянская обл., г.Брянск,
пер. Осоавиахима, д.35, тел. 8-910-337-28-53.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 31 октября 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на
обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызывается правообладатель смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032437:7, расположенный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. 4-я Толмачевская, д.9 – Серегина Людмила Александровна.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023402:25, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО им. Гагарина, уч. 25, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Моисеенков Дмитрий Владимирович, адрес проживания: Брянская обл.,
г.Брянск, ул. Тельмана, д.66, кор.6, кв.64, тел. 8-915-536-43-56.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 31 октября 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на
обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0023402.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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